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ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Руководство Отдела Реализации Проекта при ОАО -Бишкектеплосетъ» (ОРП) несет
ответственность за подготовку финансовой отчётности специального назначения проекта «Грант
на подготовку проекта по улучшению теплоснабжения» (далее -Проект-), финансируемый
Письмом соглашением по гранту ECAPDEV TFOA3993, достоверно отражающей денежные
поступления и платежи и расходы по компонентам за период с 9 января 2017 года по 27 июня 2019
года в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности для общественного
сектора «Финансовая отчетность на основе кассового метода» (далее - «МСФООС - Кассовый
метод-) опубликованном Комитетом международного стандарта финансовой отчетности для
общественного сектора (КМСФООС) Международной федерацией бухгалтеров (МФБ) и
руководством по финансовому управлению в отношении инвестиционной деятельности,
финансируемой ВсемирнымБанком (далее - «Инструкции ВБ»).

При подготовке финансовой отчетности специального назначения по проекту руководство ОРП
несет ответственность за:

• Обеспечение правильного выбора и применения принципов учетной политики;
• Представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме,

обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой
информации;

• Предоставлениедополнительно требуемых раскрытий за период с 9 января 2017 года по
27 июня 2019 года.

Руководство ОАО -Бишкектеплосеть- и ОРП также несет ответственностьза:
• Разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы

внутреннего контроля Проекта;
• Ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Проекта, а также

обеспечить соответствие финансовой отчетности специального назначения по проекту
требованиям «МСФООС - Кассовый метод» и Инструкциям ВБ;

• Принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Проекта и
подтверждения использования средств, полученных на основании Письма Соглашения по
гранту ECAPDEV TFOA3993от 7 июня 2017 года, и соответствующих Инструкций ВБ, уделяя
должное внимание эффективности и экономности, а также исключительно для
предназначенных целей; и

• Выявлениеи предотвращениефактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Настоящаяфинансовая отчетность специального назначения за период с 9 января 2017 года по 27
июня 2019 года была утверждена Руководством ОРП 28 июня 2019 года.

Нурлан Курумшиев
Менеджер проектов ОРП
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

РуководствуОтделареализации проекта при ОАО -Бишкектеплосегь-

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности специального назначения Проекта «Грант
на подготовку проекта по улучшению теплоснабжения» («Проект»), финансируемого Письмом
Соглашением по гранту ECAPDEV TFOA3993 от 7 июня 2017 года («Письмо Соглашение-), и
реализуемого Отделом реализации проекта ОАО «Бишкекгеплосеть- («ОРП» ), которая состоит из
отчета о денежных поступлениях и платежах и отчета о расходах проекта по компонентам за
период с 9 января 2017 года по 27 июня 2019 года, а также краткого описания основных
положений учетной политики и прочих пояснительныхпримечаний.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность специального назначения, во всех
существенных аспектах, дает достоверное представление о денежных поступлениях и платежах
за период с 9 января 2017 года по 27 июня 2019 года, в соответствии с МСФО ОС - Кассовый
метод.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) изданными
Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации
(КМСАПДИ)МеждУнародной федерации бухгалтеров (МФБ). Наша ответственность в соответствии
с этими стандартами описана далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой
отчетности" нашего заключения.

Мы независимы по отношению к ОРП и к Проекту в соответствии с Кодексом этики
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров
(Кодекс СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом
СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Пояснительный параграф - Кассовый метод учета

Не делая оговорок к нашему мнению, мы обращаем внимание на Примечание 2 настоящей
финансовой отчетности специального назначения, которое раскрывает информацию о том, что
финансоваяотчетность подготовлена в соответствии с кассовым методом учета, в результате они
могут быть не применимы для других целей.

Пояснительный параграф - Завершение проекта

Не делая оговорок к нашему мнению, мы обращаем внимание на Примечание 1 О настоящей
финансовой отчетности специального назначения, которое раскрывает информацию о том, что
проект был завершен на отчетную дату.

Ответственность Руководства за финансовую отчетность специального назначения

Руководство ОРП несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
финансовой отчетности специального назначения в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности для общественного сектора: «Финансоваяотчетность на основе кассового
метода» (далее - «МСФООС - Кассовый метод-), опубликованным Комитетом международного
стандарта финансовой отчетности для общественного сектора (КМСФООС) Международной
федерации бухгалтеров (МФБ), и Руководством по финансовому управлению по инвестиционной
деятельности, финансируемой Всемирным Банком (Руководства ВБ), а также за обеспечение
системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством
или ошибками.

BDO Armenia cjsc, is а member of BDO lnternational Limited, а UK company limited Ьу guarantee, and forms part of the intemational BDO network of
independent member firms.



Ответственность Аудитора за аудит финансовой отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность
специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в предоставлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
на основе этой финансовой отчетности специального назначения.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы
выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше( чем риск не обнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации
или действия в обход системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая
отчетность специального назначения лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.

Мы информируем руководство о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля.

Отчет в соответствии с другими норматишными требованиями

Для соблюдения условий ПисьмаСоглашенияруководство ОРП должно обеспечить, чтобы:
1. Фонды были использованы в соответствии с условиями Финансового Соглашения,

заключенного между Кыргызской Республикой и Международной Ассоциацией Развития
(МАР), и соответствующих Инструкций ВБ, уделяя должное внимание эффективности и
экономности, а также исключительно для предназначенныхцелей;

2. Сопроводительные документы, данные и счета были сохранены для подтверждения
понесенных расходов в заявках для возмещений. Все расходы, включенные в заявки и
возмещенные, являются приемлемыми для финансирования в рамках Финансового
Соглашения. Промежуточные Неаудированные Финансовые Отчеты (ПФО), выпущенные
ОРП в течение отчетного периода, соответствуют учетным записям;

3. Специальный счет был использован в соответствии с положениями Письма Соглашения, и
соответствующих руководств Всемирного банка.

4. Товары и Услуги были закуплены в соответствии с положениями Письма Соглашения и
соответствующих Инструкций Всемирного Банка.

По нашему мнению, руководство ОРП выполнило вышеуказанныетребования за период с 9 января
2017 года по 27 июня 2019 года.

ЗАО «БДОАрмения»
28 июня 2019 года

IBDO



ГРАНТ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГРАНТ ECAPDEV TFOA3993

Отчет о денежных поступлениях и платежах
За период с 9 января 2017 года по 27 июня 2019 года
(Суммы указаны в долларах США)

Приме Фактические
чание данные Бюджет Отклонение

Период Период Период
09.01.2017- 09.01.2017- 09.01.2017-
27.06.2019 27.06.2019 27.06.2019

ДЕНЕЖНЫЕСРЕДСТВАНА НАЧАЛО
ГОДА

Источники фондов 8
Грант ECAPDEV TFOA3993 299,680 399,540 (99,860)
Итого фондов 299,680 399,540 (99,860)

Проектные расходы 7
(1) Консультационныеуслуги 259,302 366,540 (107,238)
(2) Товары 6,988 7,500 (512)
(3) Тренинги 20,226 20,500 (274)
(4) Дополнительные операционные

(30)расходы 4,970 5,000
ИТОГО ПРОЕКТНЫХРАСХОДОВ 291,486 399,540 (108,054)

ДЕНЕЖНЫЕСРЕДСТВАНА КОНЕЦ
8,194ГОДА 6

/ --·

Тимур~
Финансовый менеджер ОРП

27 Июня 2019 года
Примечания на страницах 8-15 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
специального назначения.
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ГРАНТ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГРАНТ ECAPDEV TFOA3993

Отчет о расходах по компонентам
За период с 9 января 2017 года по 27 июня 2019 года
(Суммыуказаны в долларах США)

Компоненты

Фактические
данные
Период

09.01.2017-
27.06.2019

Бюджет
Период

09.01.2017-
27.06.2019

Отклонение
Период

09.01.2017-
27.06.2019

Часть 1: Оказание содействия в подготовке
ключевых Проектных документов для
инвестиционных мер и сопутствующей
технической помощи
Часть2: Предоставлениеуслуг
консультантов и подготовки кадров для
укрепления потенциала и повышения
осведомленности
Часть 3: (iii) Предоставлениетоваров,
услуг консультантов, обучение и покрытие
Дополнительных операционных расходов
Реализующейорганизации для реализации
Проекта, а также проведение финансового
аудита Проекта.

220,423 305,124 (84,701)

36,418 44,716 (8,298)

34,645 49,700 (15,055)

291,486 399,540 (108,054)

т~
Финансовый менеджер ОРП

27 Июня 2019 года
Примечания на страницах 8-15 являются неотъемлемой частью настоящейфинансовой отчетности
специального назначения.
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ГРАНТ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГРАНТ ECAPDEV TFOA3993

Примечание к финансовой отчетности специального назначения
За период с 9 января 2017 года по 27 июня 2019 года
(Суммы указаны в долларах США)

1. Общие сведения

1.1. Проект

Письмо саглашение было заключено 7 июня 2017 года года между Кыргызской Республикой и
Международной Ассоциацией Развития (МАР), согласно которого МАР, выступая распорядителем
Грантовых средств, предоставляемых различными донорами в рамках Мультидонорского
трастового фонда по развитию организационного потенциала в Европе и Центральной Азии
(ECAPDEV), предоставило финансирование Кыргызской Республике: Грант ECAPDEV TFOA3993 в
сумме 399,540 долларовСША.

Финансирование было предоставлено для реализации Проекта «Грант на подготовку проекта по
улучшению теплоснабжения (Проект).

Проект вступил в силу 21 сентября 2017 года.
Валютойплатежа Гранта ECAPDEV TFOA3993 являются долларыСША (USD).

Дата закрытия финансирования в рамках Гранта ECAPDEV TFOA3993 30 апреля 2019 года (как
обновлено).
Льготный период подачи заявок на снятие средств для расходов, понесенных до Даты закрытия,
составляет четыре месяца после Даты закрытия: 30 августа 2019 года.

1.2. Цели Проекта

Цель Проекта - повысить готовность Получателя в освоении инвестиций в рамках Проекта по
улучшению теплоснабжения и укрепить потенциал заинтересованныхсторон.

Проект состоит из следующих частей:
Часть 1 : Оказание содействия в подготовке ключевых Проектных документов для инвестиционных

мер и сопутствующейтехнической помощи, включая:
а. Технические исследования и документы, связанные с Проектом,
Ь. Документы о защитных мерах для Проекта по улучшению теплоснабжения.

Часть 2. Предоставлениеуслуг консультантов и подготовки кадров для укрепления потенциалаи
повышения осведомленности через:

а. Укрепление технического и фидуциарного потенциалаОРП,
Ь. Повышениеуровня информированности в целевых областях.

Часть 3. Предоставлениетоваров, услуг консультантов, обучение и покрытие Дополнительных
операционных расходов Реализующейорганизации для реализации Проекта, а также проведение
финансового аудита Проекта.

1.3. Бюджет и финансирование Проекта

Проект финансируется Грантом ECAPDEV TFOA3993:

Категория Грант ECAPDEV Итого Грант ECAPDEV
TFOA3993 Финансирование расходов

USD USD (включая налоги)
(1) Консультационные услуги 366,540 366,540 100%
(2) Товары 7,500 7,500 100%
(3) Тренинги 20,500 20,500 100%
(4) Дополнительные операционные расходы 5,000 5,000 100%

Итого 399,540 399,540

1.4. Реализация Проекта

Проект реализуется Отделом реализации проекта при ОАО -Бишкекгеплосетъ- (ОРП).
Адрес ОРП: Ул. Жукеева-Пудовкина 2/1, Бишкек 720031, Кыргызская Республика.
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ГРАНТ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГРАНТ ECAPDEV TFOA3993

Примечание к финансовой отчетности специального назначения
За период с 9 января 2017 года по 27 июня 2019 года
(Суммыуказаны в долларах США)

2. Основные положения учетной политики

2. 1. Подготовка и представление финансовой отчетности

Финансовая отчетность специального назначения подготовлена в соответствии с
Международными стандартами бухгалтерского учета в государственном секторе: Финансовая
отчетность основанная на кассовом методе учета, опубликованном Комитетом по Международным
Стандартам Финансовой Отчетности Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC-IPSASB), и
представлены в соответствии с Руководством по финансовому управлению в рамках
инвестиционной деятельности финансируемой Всемирным Банком (март 2010): RМЗ - Финансовая
отчетность и аудит.

Основные принципы учетной политики, использованные при подготовке данных финансовых
отчетов специального назначения, представлены ниже. Данные принципы применялись
последовательнов отношении всех представленныхпериодов.

2.2 Кассовый метод бухгалтерского учета

Средства,полученные по проекту, признаются в качестве фондов при получении средств.
Средства,использованные по проекту, признаются в качестве проектных расходов при
осуществлении платежей.

2.3 Валюта отчетности

Валютойотчетности для отчетов специального назначения является доллар США (USD).
Расходы,осуществленные в местной валюте, кыргызских сомах (KGS), конвертируются в доллары
США по обменному курсу на дату совершения операции.

Обменныйкурс на дату отчетности: USD 1 = 69.80 KGS.

2.4. Налоги

Налоги оплачиваются в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики.
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ГРАНТ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГРАНТ ECAPDEV TFOA3993

Примечание к финансовой отчетности специального назначения
За период с 9 января 2017 года по 27 июня 2019 года
(Суммы указаны в долларах США)

1. Сводные отчеты и отчеты по расходам

Грант ECAPDEV TFOA3993

Категории платежей Итого
Номер заявки Дата

(1) (2) (3) (4)утверждения
Консулыаци Товары Тренинги Дополните

онные льные
услуги операцион

ные
расходы

BTS/PIU/ТF / 02G - 11-Дек-2017 2,894.55 2,894.55-возмещение

BTS/PIU/TF/ 03G 27-Мар-2018 17,687.25 4,299.31 21,986.56

BTS/PIU/ТF/ 04G 20-Апр-2018 21,726.94 1,015.59 210.45 22,952.98

BTS/PIU/ТF/ 06G 06-Сен-2018 221. 90 5,927.28 9,294.17 83.17 15,526.52

BTS/PIU/ТF / 07G 1 О-Окт-2018 20,793.66 4,583.82 88.93 25,466.41

BTS/PIU/ТF/ 08G 22-Ноя-2018 4,989.32 - 4,287.39 9,276.71

BTS/PIU/ТF/ 09G 05-Дек-2018 45,068.77 - 85.00 45,153.77

BTS/PIU/TF/ 10G 28-Мар-2019 18,891.09 - 51.00 18,942.09

BTS/PIU/ТF/ 11G 22-Апр-2019 9,021.00 1,061.07 - 16.93 10,099.00

BTS/PIU/ТF/ 12G 25-Апр-2019 688.50 101.63 790.13

BTS/PIU/ТF/ 16G 19-Июн-2019 26,598.21 356.30 33. 71 26,988.22

Итого 167,892.69 6,988.35 20,225.77 4,970.13 200,076.94
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ГРАНТ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГРАНТ ECAPDEV TFOA3993

Примечание к финансовой отчетности специального назначения
За период с 9 января 2017 года по 27 июня 2019 года
(Суммыуказаны в долларах США)

4. Отчет о Специальных Счетах

Письмо Соглашение
Номер банковского счета
Банк

Грант ECAPEDEV TFOA3993
1280016042783477

ЗАО -Кыргыэский Инвестиционно-Кредитный
Банк»
Эркиндик 21, Бишкек, Кыргызская Республика
USD 

Местоположение банка
Валюта

Грант
ECAPDEV

TFOA3993
1. Начальное сальдо

2. Плюс: начальное расхождение

3. Аванс МАР/пополнение счета 205,376

4. Минус: Погашение МАР со Специального Счета

5. Текущая сумма, авансированная на се 205,376

6. Конечное сальдо на СС 7,919

7. Плюс: Сумма приемлемых выплаченных расходов 197,182

8. Минус: полученные проценты (если зачислены в СС)

9. Итого авансы 205,101

10. Закрытие разницы (5)-(9)* 275

(*) Разница из-за баланса на транзитном счете (Примечание 6 ).
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ГРАНТ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГРАНТ ECAPDEV TFOA3993

Примечание к финансовой отчетности специального назначения
За период с 9 января 2017 года по 27 июня 2019 года
(Суммы указаны в долларах США)

5. Отчет о финансовом положении

Отчет о финансовом положении содержит информацию об активах, обязательствах и чистых
активах по состоянию на отчетную дату. Данный отчет готовится на основе метода начисления.
Согласно этому методу сделки признаются, когда они происходят (а не тогда, когда деньги
получены или выплачены).

Примечание 27.06.2019
USD

АКТИВЫ
Денежные средства
Предоплаты
Итого активы

6 8,194

8,194

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Итого обязательства

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
Общая сумма доходов
Грант ECAPDEV TFOA3993

8
299,680

299,680

Общая сумма расходов
Проектные расходы 291,486

291,486
Итого чистые активы/(обязательства) 8,194

6. Денежные средства
Валюта 27.06.2019

USD
Грант ECAPDEV TFOA3993
СпециальныйСчет
Транзитный Счет

USD
EUR

7,919
275

8,194

(а) Счет открыт в ЗАО -Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк».

7. Выполнение бюджета Проекта

Нарастающие
расходы на Итого Выполнение
27.06.2019 бюджет (Примечание 1 О)

Категория USD USD %
(1) Консультационные услуги 259,302 366,540 71%
(2) Товары 6,988 7,500 93%
(3) Тренинги 20,226 20,500 99%
(4) Дополнительные операционные расходы 4,970 5,000 99%

Итого 291,486 399,540 73%
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ГРАНТ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГРАНТ ECAPDEV TFOA3993

Примечание к финансовой отчетности специального назначения
За период с 9 января 2017 года по 27 июня 2019 года
(Суммы указаны в долларах США)

В. Финансирование

Грант ECAPDEV TFOA3993

Note

Отчетный
период

09.01.2017-
27 ;06.2019

USD
Аванс/ (возмещениеаванса), в чистом виде
Прямыеплатежи
Сводныйотчет и отчеты по расходам
Возмещение
Итого

10.с 8,194
91,409

197,182
2,895

299,680

Общийбюджет финансирования
Процентфинансирования по состоянию на 27.06.2019

399,540
10.f 75%

9. Проект по улучшению теплоснабжения

Основной целью проекта было повысить готовность Получателяв освоении инвестиций в рамках
Проекта по улучшению теплоснабжения и укрепить потенциалзаинтересованных сторон.

Проект по улучшению теплоснабжения финансируемый Кредитом МАР №6146-KGи Грантом МАР
№D240-KG, каждый из которых по 16,300,000 SDR, заключенным между Международным
Агентством Развития и Кыргызской Республикой 26 января 2018 и вступившим в силу 25 апреля
2019 года.

1 О. Завершение Проекта

Проект был завершен 30 апреля 2019 года (Дата Закрытия), и Льготный период для
предоставления заявок на снятие средств по расходам, возникшим до Даты Закрытия 30 августа
2019 года.
Отчетнаядата данной финансовой отчетности 27 июня 2019 года (ОтчетнаяДата).
На дату подписания данной финансовой отчетности специального назначения:
а. Не было расходов после Отчётной Даты; платежи, проведенные в течение Льготного

периода, относятся к расходам, понесенным до Даты Закрытия;
Ь. Расходы, относящиеся к Проекту предоставляемые Всемирному Банку после отчетной даты

относиться к оплате услуг финального аудита -USD 7,756 (включая налоги по снятию).
с. Остаток аванса в сумме USD 8,194 (Примечание 8) будет использован только для оплаты

стоимости аудита. Остальнойостаток авансабудет возмещен ВБ.
d. Не было нереализованных предоплат и неоплаченной кредиторской задолженности,

относящихся к Проекту на Дату Отчетности; за исключение аудиторских услуг.
е. Остаток на Специальном счете и транзитном счете на Дату Отчетности в сумме USD 8,194

(Примечание6) будет использовано для оплаты аудиторских услуг;
f. Нереализованная сумма финансирования, 99,860 долларов США (399,540-299,680) будет

отменено.
Не выплата из-за закрытия Гранта ECAPDEV TFOA3993 и вступления в силу Проекта по
улучшению теплоснабжения (Примечание 9); в результате:

• Часть 2 на общую сумму 33,267 долларов США консалтингового контракта с -Бешеса- была
расторгнута;

• Часть 2 на общую сумму 50,688 долларов США консалтингового контракта с -Рамболл»
была расторгнута.

g. Мы не осведомлены о каких-либо ожидающихся или существующих судебных разбирательств
в отношении Проекта.
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ГРАНТ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГРАНТ ECAPDEV TFOA3993

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОГЛАСОВАНИЕ МЕЖДУ СУММАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ОРП И
ВОЗМЕЩЕННЫМИ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ
За период с 9 января 2017 года по 27 июня 2019 года
(Суммы указаны в долларах США)

Категория расхода Заявка ОРП ВБ Разница
Авансы/ (погашение аванса) BTS/PIU/TF/01G 80,000.00 -

BTS/PIU/TF/ 03G (10,000.00)

BTS/PIU/TF/ 04G (10,000.00)

BTS/PIU/TF/ 06G (5,000.00)

BTS/PIU/TF/ 08G (9,276.71)

BTS/PIU/TF/ 10G (5,442.09)
BTS/PIU/TF/ 11G (5,099.00)

BTS/PIU/TF/16G (26,988.22)

- 8,193.98
(1) Консультационные услуги BTS/PIU/ТF/ 02G -

2,894.55 2,894.55reimbursement -
BTS/PIU/TF/ 03G 17,687.25 17,687.25 -
BTS/PIU/TF/ 04G 21,726.94 21,726.94 -
BTS/PIU/TF/ 06G 221.90 221.90 -
BTS/PIU/TF/ 07G 20,793.66 20,793.66 -
BTS/PIU/TF/ 08G 4,989.32 4,989.32 -
BTS/PIU/TF/ 09G 45,068.77 45,068.77 -
BTS/PIU/TF/ 10G 18,891.09 18,891.09 -
BTS/PIU/TF/ 11G 9,021.00 9,021.00 -

BTS/PIU/TF/ 13G DP 19,550.99 19,550.99 -
BTS/PIU/TF/ 14G DP 71,858.28 71,858.28 -

BTS/PIU/TF/ 16G 26,598.21 26,598.21 -
259,301.96 259,301.96

(2) Товары
BTS/PIU/TF/ 06G 5,927.28 5,927.28 -
BTS/PIU/TF/ 11G 1,061.07 1,061.07 -

6,988.35 6,988.35
(3) Тренинги BTS/PIU/TF/ 04G 1,015.59 1,015.59 -

BTS/PIU/TF/ 06G 9,294.17 9,294.17 -
BTS/PIU/TF/ 07G 4,583.82 4,583.82 -
BTS/PIU/TF/ 08G 4,287.39 4,287.39 -
BTS/PIU/TF/ 12G 688.50 688.50 -
BTS/PIU/TF/ 16G 356.30 356.30 -

20,225.77 20,225.77
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ГРАНТ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГРАНТ ECAPDEV TFOA3993

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОГЛАСОВАНИЕ МЕЖДУ СУММАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ОРП И
ВОЗМЕЩЕННЫМИ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ
За период с 9 января 2017 года по 27 июня 2019 года
(Суммы указаны в долларах США)

Категория расхода Заявка ОРП ВБ Разница
(4) Дополнительные BTS/PIU/TF/ 03G 4,299.31 4,299.31 -операционные расходы

BTS/PIU/TF/ 04G 210.45 210.45 -
BTS/PIU/TF/ 06G 83.17 83.17 -
BTS/PIU/TF/ 07G 88.93 88.93 -
BTS/PIU/ТF/ 09G 85.00 85.00 -
BTS/PIU/TF/ 10G 51.00 51.00 -
BTS/PIU/TF/ 11G 16.93 16.93 -
BTS/PIU/TF/ 12G 101.63 101.63 -
BTS/PIU/TF/ 16G 33. 71 33.71 -

4,970.13 4,970.13
Итого 291,486.21 299,680.19
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